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№ Подтемы Тақырыбы 
Тема 

Мақсаты  
Цель 

Полиязычный 
Компанент  

  

Сентябрь                                                                              Детский сад 
 
1 Мой детский сад Дом. Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму 
стен, ряды окон. Развивать   
эстетические чувства, воображение, 
чувство цвета. Умение дополнять 
изображение на основе впечатлений 
от окружающей жизни 

үй –дом, үлкен –
большой, кішкентай –
маленькая, тышқан –
мышка. 

 

2 Мои друзья Дети выполняют 
упражнения. 

научить изображать настроение 
веселого человека. Закрепить умение 
передавать в рисунке простые 
движения человека, изменение 
положения рук, ног. 

күлдіргіш- клоун, 
цирк- цирк, жүгіреді-
бежит. 

 

3 Любимые игры 
игрушки 

Камзол  для 
куклы. 

продолжать знакомить детей с 
национальными одеждами  
казахского народа. Прививать 
любовь к искуству. Развивать 
моторику рук у детей 

еңбек- труд, еңбек ету- 
трудиться,желет –
камзол. 

4 Мебель :  «Волшебные 
ниточки» 

Продолжать знакомить с цветными 
карандашами, сформировать у 
ребенка умение правильно держать 
карандаш, научить его рисовать 
линии, палочки. Развивать интерес к 
рисованию, мелкую моторику. 
Воспитывать аккуратность, умение 
содержать рабочее место в чистоте и 
прядке. 

Қарындаш - карандаш 

  
Октябрь                                                                                  Моя семья 
 
5 Моя семья 

Труд родителей 

Мен және менің 
анам» / «Я и моя 
мама» (рисунок) 

научить изображать на рисунке 
понятия «большой — маленький»; 
научить детей изображать фигуру 
человека в движении; развивать у 
детей графические навыки, интерес к 
рисованию. 

апа - мама, шеше - 
матушка, бала – 
ребенок. 

6 Моя улица Золотая осень Закреплять и уточнять знания детей 
о признаках осени. Упражнять в 
определении породы деревьев по 
внешнему виду листьев. Включать в 
активный словарь названия деревьев 
и листьев (дуб, дубовый, клён, 

күз – осень,  сары-
желтый, қызыл- 
красный. жапырақ-
листья.  

 



кленовый, берёза, берёзовый). 

7 Безопасность 
дома и на улице 

Автобус Учить рисовать автобус по образцу. 
Развивать  моторику пальчиков, 
внимание. Воспитывать 
самостоятельность и аккуратность, 
умение доводить начатое до конца. 
 

автобус- автобус, 
жүргізуші- водитель, 
жол-дорога 
 

8 Осень щедрая 
пора 

сбор урожая. познакомить с дарами осени, научить 
уточнять представления о форме 
фруктов, их характерных 
особенностях 

қызанақ-помидор, 
орамжапырақ –
капуста,лук- 
пияз,картошка-картоп. 
Қияр-огурец. 

 
Ноябрь                                                                          растем здоровыми 
9 Все обо мне «Тучка закрыла 

солнышко» 
Научить детей наблюдать за 
природными явлениями (солнцем , 
тучами), научить их рисовать 
овальные тучи на небе; развивать 
умение ребенка работать с гуашью; 
воспитывать любовь к природе. 

Бұлт - Туча, күн - 
солнце 

10 Правильное 
питание. 
витамины 

Украсим саукеле Продолжать знакомить детей с 
казахскими головными уборами 
разнообразием национального 
орнамента. Прививать уважение к 
традициям. Развивать кругозор. 
Воспитывать  аккуратность. 
 

сурет - рисунок, 
жайнат- украсить 

11 Помоги себе и 
другим 

Украсим саукеле Продолжать знакомить детей с 
казахскими головными уборами 
разнообразием национального 
орнамента. Прививать уважение к 
традициям. Развивать кругозор. 
Воспитывать  аккуратность. 

сурет - рисунок, 
жайнат- украсить 

12 Мы смелые и 
ловкие 

Украсим сырмак Продолжать учить рисовать 
казахский  орнамент с 
использованием геометрических 
фигур. Расширять представление о 
цветовой палитре. Воспитывать 
умение завершать начатое 

жайнат- украсить, 
кілем- ковер 

 
             Декабрь                                                          Мой Казахстан 
13 Путешествие в 

нашу историю 
Зимний 

пейзаж. 
учить передовать в рисунке не 
сложный сюжет,развивать образное 
восприятие. 

қыс-зима. 

14 Мой родной 
край 

деревья в снегу. обучить детей новому приему 
работы – тычком; закрепит навыки 
работы концом кисти; закрепит 
умение рисовать дерево; акреплять 
умение работать коллективно; 
развивать эстетическое восприятие, 
аккуратность; развивать мелкую 

дерево- ағаш, 
кустарник – 
бұта,листья – 
жапырақтар, қыс- зима 
, қар- снег. 

 



моторику, учит действовать по 
инструкции, продолжать учить детей 
сопровождать свои действия речью. 

15 Нур-Султан-
столица нашей 
родины! 

Цвети, 
Казахстан! 

Учить рисовать городские постройки 
и зеленые насаждения . Развивать 
чувство композиции, внимание, 
моторику пальчиков. Воспитывать 
самостоятельность и аккуратность. 

Астана- столица,  
гүлдене бер - цвети 

16 Независимый 
Казахстан 
(Первый 
Президент РК, 
государственная 
символика) 

 «Тау» / «Горы» 
(рисунок) 

научить детей использовать 
нетрадиционные способ рисования - 
рисование гор полосками картона. 

:  қар, шөп, гүл, өзен, 
алқап (снег, трава, 
цветы, реки, 
равнинная 

  
Январь                                                          Мир природы 
17 Растения вокруг 

нас 
Зимний пейзаж. учить передовать в рисунке не 

сложный сюжет,развивать образное 
восприятие. 

қыс-зима. 

18 Мир животных Лучшие друзья 
Снегурочки: 
кошка и  щенок 

Учить рисовать кошку и щенка по 
трафарету. Развивать внимание, 
умение доводить начатое до конца. 
Прививать аккуратность в работе. 

мысық- кошка, күшік- 
щенок, достар- друзья 

 

19 Птицы- наши 
друзья 

Құстар» / 
«Птички» 
(рисунок) 

научить детей рисовать птиц и 
составлять композиции на заданную 
тему; развивать наблюдательность, 
творческое мышление; пробудить 
творческие способности детей. 

 
құстар, торғайлар, 
кептерлер, қарға, 
сауысқан, бүркіт 
                                                        
(птицы, воробьи,      
голуби,    ворона, 
сорока,   беркут). 
 

20 Волшебница -
зима 

 Снежки Учить рисовать снежки разной 
величины. Развивать  внимание, 
моторику пальчиков. Воспитывать 
самостоятельность и аккуратность, 
усердие. 

қар кесегі - снежок 

Февраль                                           Мир вокруг нас 
21 Прекрасное 

рядом (явление 
неживой 
природы) 

« Снеговик» Дать понятие детям зимних играх; 
научить рисовать снеговика; 
развивать эстетический вкус; 
воспитывать интерес к зимним 
забавам. 

Аққала - снеговик   

22 Транспорт «Самолет» Продолжать учить детей 
создавать изображение самолета 
на основе основных форм – 
овала. 

ұшақ- самолет. 

23 Мир 
электроники 

Зажжем на елке 
огоньки. 

. продолжить формирование 
навыков рисования пальцами рук и 
подручным материаломм 

шырша-елка. 

24 Все профессии варежка. . қолғаптар- варежки, 



важны Учить детей свободно и легко 
концом кисти рисовать завитки в 
разные стороны; развивать 
разнонаправленные слитные 
плавные движения руки, зрительный 
контроль за ними; закреплять умение 
создавать узор из знакомых 
элементов декоративной росписи, 
обучать детей умению обсуждать 
выбор элементов, гамму красок, 
расположение элементов узора. 

бала-шағалар 
ойнайды-дети играют, 
қар барады- идёт снег. 
 

 
Март                                             Традиции и фольклор 
25 Традиции и 

обычаи народов 
Казахстана 

Праздничный 
дастархан 

Учить рисовать предметы 
посуды,фрукты и узоры на скатерте, 
знать правила работы мелками. 
Развивать  внимание, моторику 
пальчиков. 

мейрам- праздник, 
мерекелік дастарқан- 
праздничный 
дастархан 
 

26 Волшебный мир 
сказок. Мир 
театра. 

. сказочная 
сказка. 

продолжать учить рисовать 
красками, используя смешевания 
цвета,развивать орентировку на 
листе бумаги,прививать любовь к 
рисованию. 
 

 түлкі қоян аю 
қасқыр кірпі  бұғы 
бұлан – 
лиса,медведь,волк,ёжи
к,олень,лось.  . 

 
. 

27 Народное 
творчество 

Сказочная птица. Познакомить с образом сказочной 
птицы в декоративно-прикладном 
искусстве. Закрепить знания о жанре 
анималистки, о холодных и теплых 
цветах. 

птица –қустар. 

28 Весна –красна! Чудесная весна Учить рисовать весну, основываясь 
на своих наблюдениях. Развивать 
чувство цвета, умение передавать 
настроение, используя яркость 
красок. Воспитывать  
самостоятельность. 

Көрікті көктем- 
чудесная весна 

           
Апрель                                   Трудимся вместе 
29 Украсим 

цветами. 
Яблони зацвели. Учить изображать на листе бумаги 

несколько предметов связанных  
одним содержанием. изображать 
цветущие яблони в зависимости от 
линии изображения, правильно 
располагать деревья на листе, 
правильно выбирать цвет краски. 

бояудың краски , 
гүлдері –цветы  

 

30 Хлеб- всему 
голова 

Бублики и 
баранки. 

Учить детей рисовать кольца 
(бублики и баранки) , контрастные 
по размеру (диаметру) 
,самостоятельно выбирать кисть : с 
широким ворсом - для рисования 
баранок , с узким ворсом – для 
рисования бубликов. 

нан – хлеб, үн – мука . 



31 Насекомые. 

Земноводные. 

Улитка Учить рисовать  улитку по образцу. 
Развивать мелкую моторику, 
внимание, кругозор. Воспитывать 
аккуратность 

Ұлу- улитка 

32 Учимся 
помогать 
друзьям. 

. Помогите 
китенку. 

Побуждение детей к созданию 
несложной композиции из 
различных материалов. Формировать 
навыки самостоятельной работы. 
Развивать воображение и мелкую 
моторику рук. Воспитывать 
дружелюбие и способность к 
состраданию. 

теңіздегі кит- морской 
кит, теңіз-море,  су- 
вода. 

 
Май                                           Пусть всегда будет солнце! 
33 В семье единой «Портрет семьи» Дать детям представление о 

портрете. Учить передавать образы 
семьи (мама, папа, и я) в рисунке 
доступными средствами 
выразительности, передавать 
некоторые черты облика родителей и 
себя (цвет глаз, волос, детали), 
научить правильно располагать 
части лица. Развивать мелкую 
моторику рук, глазомер, наглядно – 
образное мышление, творческое 
воображение. Воспитывать любовь к 
своей семье. 

отбасы - семья 

34 Защитники 
Родины (Армия 
РК, ветераны 
ВОВ) 

Праздничный 
салют 

Учить рисовать салют, различать 
теплые и холодные тона . Развивать  
внимание, моторику пальчиков. 
Воспитывать самостоятельность и 
аккуратность. 

мейрам- праздник, 
мерекелік отшашу- 
праздничный салют 
 

35 Здравствуй,  
лето! 

Что бывает 
круглое. 

закрепить умение рисовать предметы 
круглой формы, развивать 
творческую самостоятельность и 
воображения  

. 
мяч-доп, солнце кұн 

36 Я –умею. Кувшин. научить рисовать правильно 
казахский орнамент, на 
кувшине.Орентировка на листе 
бумаге ,подбор цветов для кувшина 

коржун – сумка , 
девочка – қыз, құмыра 
–кувшин. 

 
Всего: 36часов 
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Перспективный план  
образовательной области   «Творчество» 

ОУД «Рисование»  
 

старшая группа  
2021-2022 учебный  год 

 
№ Подтемы Тақырыбы 

Тема 
Мақсаты  

Цель 
Полиязычный 

Компанент  
  

Сентябрь                                                                              Детский сад 
 
1 Мой детский 

сад 
Дом Учить детей рисовать большой 

дом, передавать 
прямоугольную форму стен, 
ряды окон. Развивать   
эстетические чувства, 
воображение, чувство цвета. 
Умение дополнять 
изображение на основе 
впечатлений от окружающей 
жизни. 

 
 

үй –дом, үлкен –
большой, кішкентай 
–маленькая, тышқан 
–мышка. 

 

2 Мои друзья Мой – кот. Закрепить знания детей о 
геометрических фигурах (круг, 
треугольник, овал), о цвете 
(основные и оттенки); 
упражнять детей в составлении 
изображения из 
геометрических фигур; 
продолжать учить детей 
рисовать нетрадиционным 
способом: при помощи ватных 
палочек; развивать 
диалогическую речь, 
активизировать словарь; 
воспитывать аккуратность при 
работе с красками, клеем; 
вызвать желание помочь 
герою. 
 

мысық – кошка,  
сыйлықтар – 
подарки, туған күн – 
день рождения, 
көнілді –веселый. 
 

3 Любимые игры 
игрушки 

Моя любимая 
игрушка. 

Закреплять у детей знания об 
игрушках: их значение, 
правила пользования. 

ойыншықтар – 
игрушки, қуыршақ – 
кукла,  доп – мяч, 



Продолжать учить детей 
составлять узор на 
геометрической форме, из 
элементов дымковской 
росписи (точки, колечки, 
кружочки, полоски). 

дүкен – магазин. 
 

4 Мебель Праздничный 
дастархан на 
столе 

Учить рисовать предметы 
посуды,фрукты и узоры на 
скатерте, знать правила работы 
мелками. Развивать  внимание, 
моторику пальчиков. 
Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность, усердие. 
 

мейрам- праздник, 
мерекелік 
дастарқан- 
праздничный 
дастархан 
 

  
Октябрь                                                                                  Моя семья 
 
5 Моя семья 

Труд родителей 

Тюбетейка 
дедушки. 

Учить детей на силуэте 
тюбетейки составлять узор из 
элементов казахского 
орнамента (волнистые линии, 
крылья птицы и  бутон цветка 
).  Учить самостоятельно 
создавать узор. Продолжать 
учить наносить рисунок 
красками. Воспитывать 
интерес к казахскому 
народному орнамент 

өрнек – орнамент, 
жолақтағы ою-узор 
на тюбетейке. 

 

6 Моя улица Осенние деревья. Закреплять и уточнять 
знания детей о признаках 
осени. Упражнять в 
определении породы деревьев 
по внешнему виду листьев. 
Включать в активный словарь 
названия деревьев и листьев 
(дуб, дубовый, клён, кленовый, 
берёза, берёзовый). 

күз – осень,  сары-
желтый, қызыл- 
красный 

7 Безопасность 
дома и на улице 

Дождливый день Учить рисовать тучи и 
капельки дождя. Развивать 
чувство формы и композиции, 
внимание. Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность. 

 

жаңбыр -  дождь, 
күн- день 



8 Осень щедрая 
пора 

сбор у рожая. познакомить с дарами осени, 
научить уточнять 
представления о форме 
фруктов, их характерных 
особенностях. 

 

қызанақ-помидор, 
орамжапырақ –
капуста,лук- 
пияз,картошка-
картоп. Қияр-
огурец. 

 
 
Ноябрь                                                                          растем здоровыми 
9 Все обо мне Дети выполняют 

упражнения. 
научить изображать 
настроение веселого человека. 
Закрепить умение передавать в 
рисунке простые движения 
человека, изменение 
положения рук, ног. Учить 
передавать настроение при 
изображении лица, соблюдать 
пропорции. Воспитывать 
самостоятельность и 
дружеские отношения друг к 
другу. 

күлдіргіш- 
клоун, цирк- цирк, 
жүгіреді-бежит. 

10 Правильное 
питание. 
витамины 

«Яблоки» Развивать умение рисовать 
яблоки округлой формы, 
разного размера – большие и 
маленькие ;разного цвета – 
зелёные ,жёлтые ,красные. 
Учить рисовать во весь лист. 
Развивать мелкую моторику 
рук, ,внимание ,чувство цвета, 
формы и композиции. 
Воспитывать интерес к 
занятиям по рисованию. 

 

алма – яблоко, жеміс 
– фрукт. 

11 Помоги себе и 
другим 

Помогите 
китенку. 

Побуждение детей к созданию 
несложной композиции из 
различных материалов. 
Формировать навыки 
самостоятельной работы. 
Развивать воображение и 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать дружелюбие и 
способность к состраданию. 
 

теңіздегі кит- 
морской кит, теңіз-
море,  су- вода. 
 

12 Мы смелые и санки. научить лепить амансыз ба - 



ловкие санки,правельно соотнося по 
величине отдельные части 
предмета.Закрепить приёмы 
раскатывания , 
расплющивания, 
скручивания.Развивать 
внимание ,мелкую моторику 
рук. 

 

здравствуйте, сау 
бол- до 
свидания,зима 
қыс,қар-снег, шана- 
санки. 

 

 
             Декабрь                                                          Мой Казахстан 
13 Путешествие в 

нашу историю 
Рисование 
элементов 
казахского 
орнамента (на 
полоске). 
 

Учить рисовать элементы 
узора по мотивам казахского 
орнамента, распологая  их в 
ритмичной 
последовательности на полосе. 

:  өрнек – 
орнамент, 
жолақтағы ою-узор 
на полоске.  
     
 

14 Мой родной 
край 

Зимний пейзаж. Развивать у детей 
эмоциональное, радостное 
отношение к художественному 
изображению зимней природы; 
развивать способность 
чувствовать и откликаться на 
переданное художником 
настроение, желание общаться 
по поводу увиданного 

қыс-зима, ақ-белый, 
қар-снег 

15 Астана-столица 
нашей родины! 

Цвети, 
Казахстан! 

Учить рисовать городские 
постройки и зеленые 
насаждения . Развивать 
чувство композиции, 
внимание, моторику 
пальчиков. Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность. 
 

Астана- столица,  
гүлдене бер - цвети 

16 Независимый 
Казахстан 
(Первый 
Президент РК, 
государственная 
символика) 

«Все мы жители 
РК» 

: Прдолжать знакомить с 
казахскими народными 
обычаями и традициями. 
Обогощать и углублять знания 
об истории родного края, о 
культуре и быте народов 
Казахстана. Развивать речь. 
Воспитыватьдоброжелательное 
и уважительное отношение к 
людям других 

Отан – 
Родина.Астана – 
столица.Әсем –  
красивая. 

Сүйікті – любимая 
Киіз үй – юрта.Уық 
– 
подпорка.Шаңырақ -  



национальностей, 
проживающих на территории 
РК. 

 

навершие юрты. 

Сықырлауық – 
двери.Киіз есік – 
накидка на двери. 
Түскиіз – настенный 
ковер. 

Ою - орнамент 

 

  
Январь                                                          Мир природы 
17 Растения вокруг 

нас 
деревья зимой. обучить детей новому приему 

работы – тычком; закрепит 
навыки работы концом кисти; 
закрепит умение рисовать 
дерево; акреплять умение 
работать коллективно; 
развивать эстетическое 
восприятие, аккуратность; 
развивать мелкую моторику, 
учит действовать по 
инструкции, продолжать учить 
детей сопровождать свои 
действия речью. 
 

дерево- ағаш, 
кустарник – 
бұта,листья – 
жапырақтар, қыс- 
зима , қар- снег. 
 

18 Мир животных Улитка Учить рисовать  улитку по 
образцу. Развивать мелкую 
моторику, внимание, кругозор. 
Воспитывать аккуратность 
 

Ұлу- улитка 

19 Птицы- наши 
друзья 

Покормим 
птичек. 

формирование навыков работы 
карандашом и бумагой,глиной. 

 

 
жем салғыш-
кормушка 

20 Волшебница -
зима 

Веселые 
снеговики.   

Продолжать учить детей 
рисовать предмет, состоящий 
из нескольких кругов; учить 
передавать особенности 
изображаемого предмета, 
используя тычок губкой; 
закрепить у детей навыки 
рисования по контуру, не 
выходя за него; доводить 
предмет нужного образа с 

қар-снег, қыс – зима, 
аққала-снеговик. 



помощью ватных палочек; 
воспитывать желание 
самостоятельно украсить образ 
; воспитывать аккуратность 
,самостоятельность ,интерес, 
чувство сопереживания, 
желание помочь. 

 
Февраль                                           Мир вокруг нас 
21 Прекрасное 

рядом (явление 
неживой 
природы) 

Снежки 
 

Учить рисовать снежки разной 
величины. Развивать  
внимание, моторику 
пальчиков. Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность, усердие. 
 

қар кесегі - снежок 

22 Транспорт Автобус Учить рисовать автобус по 
образцу. Развивать  моторику 
пальчиков, внимание. 
Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность, умение доводить  
начатое до конца. 

автобус- автобус, 
жүргізуші- 
водитель, жол-
дорога 

23 Мир 
электроники 

Зажжем на елке 
огоньки. 

продолжить формирование 
навыков рисования пальцами 
рук и подручным 
материаломм. 

 

шырша-елка. 

24 Все профессии 
важны 

Вязальщица 
варежка. 

. Учить детей свободно и легко 
концом кисти рисовать завитки 
в разные стороны; развивать 
разнонаправленные слитные 
плавные движения руки, 
зрительный контроль за ними; 
закреплять умение создавать 
узор из знакомых элементов 
декоративной росписи, обучать 
детей умению обсуждать 
выбор элементов, гамму 
красок, расположение 
элементов узора. 
 

қолғаптар- варежки, 
бала-шағалар 
ойнайды-дети 
играют, қар барады- 
идёт снег. 

 

 
Март                                             Традиции и фольклор 



25 Традиции и 
обычаи народов 
Казахстана 

Украсим сырмақ. Закрепить в памяти детей 
названия предметов быта 
казахского народа, элементов 
орнамента; пословиц и 
поговорок о труде на русском 
и казахском языках.   
 

балта- топор, төрт 
бұрыш – квадрат. 

26 Волшебный мир 
сказок. Мир 
театра. 

Сказочная птица. 
 

Познакомить с образом 
сказочной птицы в 
декоративно-прикладном 
искусстве. Закрепить знания о 
жанре анималистки, о 
холодных и теплых цветах. 
  
 

птица –қустар. 

27 Народное 
творчество 

Камзол бабушки. Учить рисовать элементы 
казахского народного 
орнамента  «рога барана»  на 
камзоле. Упражнять в 
ритмичном расположении 
орнаментов. Закрепить умение 
подбирать цвет. Закрепить 
знания детей о национальной 
одежде. Воспитывать любовь к 
народному узору. 

 

қошқар  мүйіз-рога 
барана, қазақ үлттық 
киімдері- казахская 
национальная 
одежда. 

 

28 Весна –красна! Чудесная весна Учить рисовать весну, 
основываясь на своих 
наблюдениях. Развивать 
чувство цвета, умение 
передавать настроение, 
используя яркость красок. 
Воспитывать  
самостоятельность. 
 

 
Көрікті көктем- 
чудесная весна 

           
Апрель                                   Трудимся вместе 
29 Украсим 

цветами. 
Первые цветы. Закреплять умение детей 

изображать в рисунках 
строение цветка (стебель, 
листья, лепестки) используя 
разнообразные 
формообразующие движения 
работая всей кистью и ее 

 
гүл – цветок, ана – 
мама, сыйлық – 
подарок 



концом.  Развивать 
эстетические чувства (дети 
должны продуманно брать 
цвет краски), аккуратность, 
воображение, творчество. 
Воспитывать любовь к маме, 
самостоятельность. 

30 Хлеб- всему 
голова 

Бублики и 
баранки. 

Учить детей рисовать кольца 
(бублики и баранки) , 
контрастные по размеру 
(диаметру) ,самостоятельно 
выбирать кисть : с широким 
ворсом - для рисования 
баранок , с узким ворсом – для 
рисования бубликов. 
Продолжать знакомить детей с 
детским садом. Закреплять 
умение ориентироваться на 
листе бумаги. Развивать 
глазомер , координацию в 
системе «глаз – рука». 
Воспитывать интерес к 
рисованию баранок и 
бубликов. 

нан – хлеб, үн – 
мука . 

31 Насекомые. 

Земноводные. 

Рыбки   в 
аквариуме. 

обучение детей умению 
рисовать рыбок в аквариуме. 
 

 

балық-рыбка, су-
вода. 

32 Учимся 
помогать 
друзьям. 

Весеннее дерево. Продолжать учить детей 
правильно держать кисточку, 
учить располагать предмет на 
листе с учетом его пропорций. 
Учить детей рисовать кистью 
разными способами (ворсом, 
кончиком, примакиванием). 
Развивать моторику рук. 
Воспитывать бережное  
отношение к живой природе 

ағаш-дерево, 
табиғат-природа, 
жапырақ –листья. 

Май                                           Пусть всегда будет солнце! 
33 В семье единой Портрет семьи» Дать детям представление о 

портрете. Учить передавать 
образы семьи (мама, папа, и я) 
в рисунке доступными 

отбасы - семья 



средствами выразительности, 
передавать некоторые черты 
облика родителей и себя (цвет 
глаз, волос, детали), научить 
правильно располагать части 
лица. Развивать мелкую 
моторику рук, глазомер, 
наглядно – образное 
мышление, творческое 
воображение. Воспитывать 
любовь к своей семье. 

 
34 Защитники 

Родины (Армия 
РК, ветераны 
ВОВ) 

 Салют. Формировать у детей 
представление о подвиге 
народа, который встал на 
защиту своей Родины в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

отшашу-салют, 
қорғаушылар-
защитники, жеңіс-
победа,сарбаздар-
солдаты, мейрам-
праздник. 

 
35 Здравствуй,  

лето! 
Волшебные 
цветы» 

Познакомить детей с 
новой техникой «Выдувание 
пузырьков» Дать понятие о 
данной технике, учить 
выдувать пузырьки, используя 
трубочку.  

 

Кішкентай 
маленький. 
Дөңгелек – круг 
Гүлдер – цветы. 
Жасыл – 
зеленый.Қызыл – 
красный.Көк - 
синийҮлкен – 
большой 

36 Я –умею. «Я знаю, я умею, 
я смогу!» 

Закреплять 
преобретенные ранее знания и 
умения;  

- развивать 
представления о себе и своих 
отличиях от других людей; 

- формировать 
адекватную самооценку; 

- продолжать учить 
позитивным способам общения 
со сверстниками; 

-  воспитывать навыки 
совместной деятельности. 
 

я смогу – мен 
істеймін; дружба - 
достық; 

Друг – дос.  

 

Всего: 36часов 
 



«Утверждено» 

Директор комплекса 

                                                                    УО  «Голубой парус» 

___________Мельникова Н.Н. 

                                                                                                  31 августа 2021г. 
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«Шығармашылық» білім беру аймағы 

«Сурет салу» бөлмінің 
Жылыдық перспективалық жоспары 

 

 

 

Годовой перспективный план 
Образовательная область «Творчество» 

Раздел «Рисование» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 

«Сұңқар» тобы 

группа «Сұңқар»   

(старшая группа)   

 

  
 

Алматы қ. – г. Алматы 



Перспективный план  
образовательной области   «Творчество» 

ОУД «Рисование»  
 

старшая группа  
2021-2022 учебный  год 

 
№ Подтемы Тақырыбы 

Тема 
Мақсаты  

Цель 
Полиязычный 

Компанент  
  

Сентябрь                                                                              Детский сад 
 
1 Мой детский 

сад 
Дом Учить детей рисовать большой 

дом, передавать 
прямоугольную форму стен, 
ряды окон. Развивать   
эстетические чувства, 
воображение, чувство цвета. 
Умение дополнять 
изображение на основе 
впечатлений от окружающей 
жизни. 

 
 

үй –дом, үлкен –
большой, кішкентай 
–маленькая, тышқан 
–мышка. 

 

2 Мои друзья Мой – кот. Закрепить знания детей о 
геометрических фигурах (круг, 
треугольник, овал), о цвете 
(основные и оттенки); 
упражнять детей в составлении 
изображения из 
геометрических фигур; 
продолжать учить детей 
рисовать нетрадиционным 
способом: при помощи ватных 
палочек; развивать 
диалогическую речь, 
активизировать словарь; 
воспитывать аккуратность при 
работе с красками, клеем; 
вызвать желание помочь 
герою. 
 

мысық – кошка,  
сыйлықтар – 
подарки, туған күн – 
день рождения, 
көнілді –веселый. 
 

3 Любимые игры 
игрушки 

Моя любимая 
игрушка. 

Закреплять у детей знания об 
игрушках: их значение, 
правила пользования. 

ойыншықтар – 
игрушки, қуыршақ – 
кукла,  доп – мяч, 



Продолжать учить детей 
составлять узор на 
геометрической форме, из 
элементов дымковской 
росписи (точки, колечки, 
кружочки, полоски). 

дүкен – магазин. 
 

4 Мебель Праздничный 
дастархан на 
столе 

Учить рисовать предметы 
посуды,фрукты и узоры на 
скатерте, знать правила работы 
мелками. Развивать  внимание, 
моторику пальчиков. 
Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность, усердие. 
 

мейрам- праздник, 
мерекелік 
дастарқан- 
праздничный 
дастархан 
 

  
Октябрь                                                                                  Моя семья 
 
5 Моя семья 

Труд родителей 

Тюбетейка 
дедушки. 

Учить детей на силуэте 
тюбетейки составлять узор из 
элементов казахского 
орнамента (волнистые линии, 
крылья птицы и  бутон цветка 
).  Учить самостоятельно 
создавать узор. Продолжать 
учить наносить рисунок 
красками. Воспитывать 
интерес к казахскому 
народному орнамент 

өрнек – орнамент, 
жолақтағы ою-узор 
на тюбетейке. 

 

6 Моя улица Осенние деревья. Закреплять и уточнять 
знания детей о признаках 
осени. Упражнять в 
определении породы деревьев 
по внешнему виду листьев. 
Включать в активный словарь 
названия деревьев и листьев 
(дуб, дубовый, клён, кленовый, 
берёза, берёзовый). 

күз – осень,  сары-
желтый, қызыл- 
красный 

7 Безопасность 
дома и на улице 

Дождливый день Учить рисовать тучи и 
капельки дождя. Развивать 
чувство формы и композиции, 
внимание. Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность. 

 

жаңбыр -  дождь, 
күн- день 



8 Осень щедрая 
пора 

сбор у рожая. познакомить с дарами осени, 
научить уточнять 
представления о форме 
фруктов, их характерных 
особенностях. 

 

қызанақ-помидор, 
орамжапырақ –
капуста,лук- 
пияз,картошка-
картоп. Қияр-
огурец. 

 
 
Ноябрь                                                                          растем здоровыми 
9 Все обо мне Дети выполняют 

упражнения. 
научить изображать 
настроение веселого человека. 
Закрепить умение передавать в 
рисунке простые движения 
человека, изменение 
положения рук, ног. Учить 
передавать настроение при 
изображении лица, соблюдать 
пропорции. Воспитывать 
самостоятельность и 
дружеские отношения друг к 
другу. 

күлдіргіш- 
клоун, цирк- цирк, 
жүгіреді-бежит. 

10 Правильное 
питание. 
витамины 

«Яблоки» Развивать умение рисовать 
яблоки округлой формы, 
разного размера – большие и 
маленькие ;разного цвета – 
зелёные ,жёлтые ,красные. 
Учить рисовать во весь лист. 
Развивать мелкую моторику 
рук, ,внимание ,чувство цвета, 
формы и композиции. 
Воспитывать интерес к 
занятиям по рисованию. 

 

алма – яблоко, жеміс 
– фрукт. 

11 Помоги себе и 
другим 

Помогите 
китенку. 

Побуждение детей к созданию 
несложной композиции из 
различных материалов. 
Формировать навыки 
самостоятельной работы. 
Развивать воображение и 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать дружелюбие и 
способность к состраданию. 
 

теңіздегі кит- 
морской кит, теңіз-
море,  су- вода. 
 

12 Мы смелые и санки. научить лепить амансыз ба - 



ловкие санки,правельно соотнося по 
величине отдельные части 
предмета.Закрепить приёмы 
раскатывания , 
расплющивания, 
скручивания.Развивать 
внимание ,мелкую моторику 
рук. 

 

здравствуйте, сау 
бол- до 
свидания,зима 
қыс,қар-снег, шана- 
санки. 

 

 
             Декабрь                                                          Мой Казахстан 
13 Путешествие в 

нашу историю 
Рисование 
элементов 
казахского 
орнамента (на 
полоске). 
 

Учить рисовать элементы 
узора по мотивам казахского 
орнамента, распологая  их в 
ритмичной 
последовательности на полосе. 

:  өрнек – 
орнамент, 
жолақтағы ою-узор 
на полоске.  
     
 

14 Мой родной 
край 

Зимний пейзаж. Развивать у детей 
эмоциональное, радостное 
отношение к художественному 
изображению зимней природы; 
развивать способность 
чувствовать и откликаться на 
переданное художником 
настроение, желание общаться 
по поводу увиданного 

қыс-зима, ақ-белый, 
қар-снег 

15 Астана-столица 
нашей родины! 

Цвети, 
Казахстан! 

Учить рисовать городские 
постройки и зеленые 
насаждения . Развивать 
чувство композиции, 
внимание, моторику 
пальчиков. Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность. 
 

Астана- столица,  
гүлдене бер - цвети 

16 Независимый 
Казахстан 
(Первый 
Президент РК, 
государственная 
символика) 

«Все мы жители 
РК» 

: Прдолжать знакомить с 
казахскими народными 
обычаями и традициями. 
Обогощать и углублять знания 
об истории родного края, о 
культуре и быте народов 
Казахстана. Развивать речь. 
Воспитыватьдоброжелательное 
и уважительное отношение к 
людям других 

Отан – 
Родина.Астана – 
столица.Әсем –  
красивая. 

Сүйікті – любимая 
Киіз үй – юрта.Уық 
– 
подпорка.Шаңырақ -  



национальностей, 
проживающих на территории 
РК. 

 

навершие юрты. 

Сықырлауық – 
двери.Киіз есік – 
накидка на двери. 
Түскиіз – настенный 
ковер. 

Ою - орнамент 

 

  
Январь                                                          Мир природы 
17 Растения вокруг 

нас 
деревья зимой. обучить детей новому приему 

работы – тычком; закрепит 
навыки работы концом кисти; 
закрепит умение рисовать 
дерево; акреплять умение 
работать коллективно; 
развивать эстетическое 
восприятие, аккуратность; 
развивать мелкую моторику, 
учит действовать по 
инструкции, продолжать учить 
детей сопровождать свои 
действия речью. 
 

дерево- ағаш, 
кустарник – 
бұта,листья – 
жапырақтар, қыс- 
зима , қар- снег. 
 

18 Мир животных Улитка Учить рисовать  улитку по 
образцу. Развивать мелкую 
моторику, внимание, кругозор. 
Воспитывать аккуратность 
 

Ұлу- улитка 

19 Птицы- наши 
друзья 

Покормим 
птичек. 

формирование навыков работы 
карандашом и бумагой,глиной. 

 

 
жем салғыш-
кормушка 

20 Волшебница -
зима 

Веселые 
снеговики.   

Продолжать учить детей 
рисовать предмет, состоящий 
из нескольких кругов; учить 
передавать особенности 
изображаемого предмета, 
используя тычок губкой; 
закрепить у детей навыки 
рисования по контуру, не 
выходя за него; доводить 
предмет нужного образа с 

қар-снег, қыс – зима, 
аққала-снеговик. 



помощью ватных палочек; 
воспитывать желание 
самостоятельно украсить образ 
; воспитывать аккуратность 
,самостоятельность ,интерес, 
чувство сопереживания, 
желание помочь. 

 
Февраль                                           Мир вокруг нас 
21 Прекрасное 

рядом (явление 
неживой 
природы) 

Снежки 
 

Учить рисовать снежки разной 
величины. Развивать  
внимание, моторику 
пальчиков. Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность, усердие. 
 

қар кесегі - снежок 

22 Транспорт Автобус Учить рисовать автобус по 
образцу. Развивать  моторику 
пальчиков, внимание. 
Воспитывать 
самостоятельность и 
аккуратность, умение доводить  
начатое до конца. 

автобус- автобус, 
жүргізуші- 
водитель, жол-
дорога 

23 Мир 
электроники 

Зажжем на елке 
огоньки. 

продолжить формирование 
навыков рисования пальцами 
рук и подручным 
материаломм. 

 

шырша-елка. 

24 Все профессии 
важны 

Вязальщица 
варежка. 

. Учить детей свободно и легко 
концом кисти рисовать завитки 
в разные стороны; развивать 
разнонаправленные слитные 
плавные движения руки, 
зрительный контроль за ними; 
закреплять умение создавать 
узор из знакомых элементов 
декоративной росписи, обучать 
детей умению обсуждать 
выбор элементов, гамму 
красок, расположение 
элементов узора. 
 

қолғаптар- варежки, 
бала-шағалар 
ойнайды-дети 
играют, қар барады- 
идёт снег. 

 

 
Март                                             Традиции и фольклор 



25 Традиции и 
обычаи народов 
Казахстана 

Украсим сырмақ. Закрепить в памяти детей 
названия предметов быта 
казахского народа, элементов 
орнамента; пословиц и 
поговорок о труде на русском 
и казахском языках.   
 

балта- топор, төрт 
бұрыш – квадрат. 

26 Волшебный мир 
сказок. Мир 
театра. 

Сказочная птица. 
 

Познакомить с образом 
сказочной птицы в 
декоративно-прикладном 
искусстве. Закрепить знания о 
жанре анималистки, о 
холодных и теплых цветах. 
  
 

птица –қустар. 

27 Народное 
творчество 

Камзол бабушки. Учить рисовать элементы 
казахского народного 
орнамента  «рога барана»  на 
камзоле. Упражнять в 
ритмичном расположении 
орнаментов. Закрепить умение 
подбирать цвет. Закрепить 
знания детей о национальной 
одежде. Воспитывать любовь к 
народному узору. 

 

қошқар  мүйіз-рога 
барана, қазақ үлттық 
киімдері- казахская 
национальная 
одежда. 

 

28 Весна –красна! Чудесная весна Учить рисовать весну, 
основываясь на своих 
наблюдениях. Развивать 
чувство цвета, умение 
передавать настроение, 
используя яркость красок. 
Воспитывать  
самостоятельность. 
 

 
Көрікті көктем- 
чудесная весна 

           
Апрель                                   Трудимся вместе 
29 Украсим 

цветами. 
Первые цветы. Закреплять умение детей 

изображать в рисунках 
строение цветка (стебель, 
листья, лепестки) используя 
разнообразные 
формообразующие движения 
работая всей кистью и ее 

 
гүл – цветок, ана – 
мама, сыйлық – 
подарок 



концом.  Развивать 
эстетические чувства (дети 
должны продуманно брать 
цвет краски), аккуратность, 
воображение, творчество. 
Воспитывать любовь к маме, 
самостоятельность. 
 

30 Хлеб- всему 
голова 

Бублики и 
баранки. 

Учить детей рисовать кольца 
(бублики и баранки) , 
контрастные по размеру 
(диаметру) ,самостоятельно 
выбирать кисть : с широким 
ворсом - для рисования 
баранок , с узким ворсом – для 
рисования бубликов. 
Продолжать знакомить детей с 
детским садом. Закреплять 
умение ориентироваться на 
листе бумаги. Развивать 
глазомер , координацию в 
системе «глаз – рука». 
Воспитывать интерес к 
рисованию баранок и 
бубликов. 

 

нан – хлеб, үн – 
мука . 

31 Насекомые. 

Земноводные. 

Рыбки   в 
аквариуме. 

обучение детей умению 
рисовать рыбок в аквариуме. 
 

балық-рыбка, су-
вода. 

32 Учимся 
помогать 
друзьям. 

Весеннее дерево. Продолжать учить детей 
правильно держать кисточку, 
учить располагать предмет на 
листе с учетом его пропорций. 
Учить детей рисовать кистью 
разными способами (ворсом, 
кончиком, примакиванием). 
Развивать моторику рук. 
Воспитывать бережное  
отношение к живой природе. 

ағаш-дерево, 
табиғат-природа, 
жапырақ –листья. 

Май                                           Пусть всегда будет солнце! 
33 В семье единой Портрет семьи» Дать детям представление о 

портрете. Учить передавать 
образы семьи (мама, папа, и я) 

отбасы - семья 



в рисунке доступными 
средствами выразительности, 
передавать некоторые черты 
облика родителей и себя (цвет 
глаз, волос, детали), научить 
правильно располагать части 
лица. Развивать мелкую 
моторику рук, глазомер, 
наглядно – образное 
мышление, творческое 
воображение. Воспитывать 
любовь к своей семье. 

34 Защитники 
Родины (Армия 
РК, ветераны 
ВОВ) 

 Салют. Формировать у детей 
представление о подвиге 
народа, который встал на 
защиту своей Родины в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

отшашу-салют, 
қорғаушылар-
защитники, жеңіс-
победа,сарбаздар-
солдаты, мейрам-
праздник. 

 
35 Здравствуй,  

лето! 
Волшебные 
цветы» 

Познакомить детей с 
новой техникой «Выдувание 
пузырьков» Дать понятие о 
данной технике, учить 
выдувать пузырьки, используя 
трубочку.  

 

Кішкентай 
маленький. 
Дөңгелек – круг 
Гүлдер – цветы. 
Жасыл – 
зеленый.Қызыл – 
красный.Көк - 
синийҮлкен – 
большой 

36 Я –умею. «Я знаю, я умею, 
я смогу!» 

Закреплять 
преобретенные ранее знания и 
умения;  

- развивать 
представления о себе и своих 
отличиях от других людей; 

- формировать 
адекватную самооценку; 

- продолжать учить 
позитивным способам общения 
со сверстниками; 

-  воспитывать навыки 
совместной деятельности. 
 

я смогу – мен 
істеймін; дружба - 
достық; 

Друг – дос.  

 

Всего: 36часов 
 



«Утверждено» 

Директор комплекса 

 УО  «Голубой парус» 

___________Мельникова Н.Н. 

                                                                                                  31 августа 2021г. 
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Перспективный план  
образовательной области   «Творчество» 

ОУД «Рисование» 
 

средней группы 
 

2021-2022 учебный  год 
№ Подтемы Тақырыбы 

Тема 
Мақсаты  

Цель 
Полиязычный 

Компанент  
  

Сентябрь                                                                               
1 Мой детский 

сад 
«Ленточки 
разного цвета» 

 

Цель: Развивать умение рисовать 
прямые линии гуашью разного 
цвета всем ворсом кисти в 
направлении слева направо, вести 
кисть по ворсу неотрывно; хорошо 
набирать краску на кисть, 
тщательно промывать кисть; 
рисовать другой краской 
аккуратно. Развивать восприятие 
цвета, закреплять знания о цвете. 

 
 

Таспа-лента 

2 Мои друзья «Цветные 
карандаши» 

Цель: Учить детей проводить 
прямые линии в направлении 
сверху вниз, стараться проводить 
их прямо, не останавливаясь. Учить 
набирать краску на кисть, 
обмакивать её всем ворсом в 
краску, снимать лишнюю каплю, 
промывать кисть в воде, осушать её 
лёгким прикосновением к 
тряпочке. Продолжать знакомить с 
цветами. Развивать эстетическое 
восприятие. 

 

Түсті карындаш-
цветной карандаш 

3 Любимые 
игрушки 

«Яблоки и ягоды 
для ёжика» 

 

Цель: Развивать умение рисовать 
яблоки и ягоды округлой формы, 
разного размера – большие и 
маленькие. 

 

. 
Алма-яблоко 

4 Мебель  «Солнышко» 

 

Цель: Учить передавать в рисунке 
образ солнышка, сочетать 
округлую форму с прямыми 
линиями. Упражнять в умении 
отжимать лишнюю краску о край 
посуды. Учить дополнять рисунок 
изображениями, 
соответствующими по теме. 
Воспитывать самостоятельность и 
творчество. 

 

Күн-солнце 



 
  
Октябрь                                                                                   
 
5 Моя семья «Разноцветные 

клубочки» 

. 

Цель: Развивать игровой замысел. 
Учить рисовать клубочки от точки 
методом«наращивания», не 
отрывая карандаш от бумаги. 
Учить в процессе рисования 
использовать карандаши разного 
цвета. Воспитывать 
самостоятельность, творчество 

Домалақ-круглый 

6 Моя улица «Платье в 
горошек» 

. 

Учить детей рисовать гуашью 
нетрадиционным способом – 
примакивая палочкой. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, 
желание украсить силуэт платья. 
Развивать творчество, 
воображение. Воспитывать 
самостоятельность. 

 

сары-желтый, 
қызыл- красный 

7 Безопасность 
дома и на улице 

«Листопад» 

 

Цель: Учить детей правильно 
держать кисточку, обмакивать всем 
ворсом в краску, снимая лишнюю 
каплю о край баночки; изображать 
листочки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге и обмакивая в 
краску по мере надобности. 
Закрепить знание детей основных 
цветов. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать 
аккуратность при пользовании 
краской. 

 

жаңбыр -  дождь, 
күн- день 

8 Осень – щедрая 
пора! 

«Угощение для 
кролика» 

 

Цель: Учить детей рисовать 
предмет округлой формы 
полукруговыми линиями, 
закрашивать цветным зелёным 
карандашом. Развивать 
воображение, самостоятельность, 
творчество 

 

 

қызанақ-помидор, 
орамжапырақ –
капуста,лук- 
пияз,картошка-
картоп. Қияр-
огурец. 

 

 
Ноябрь                                                                           
9 Всё обо всём «Платочки 

разного цвета» 

 

Учить изображать платочки 
разного цветачетырехугольной 
формы отдельными вертикальными 
и горизонтальными линиями. 
Предложить отрабатывать приёмы 
рисования и закрашивания 
рисунков цветными карандашами в 

Орамал-
платочек 



одном направлении – сверху вниз. 
Воспитывать любовь к рисованию, 
самостоятельность, творчество 

10 Правильное 
питание  

 
«Забор в снегу» 

Учить детей передавать образы 
предметов и явлений. Учить 
рисовать предметы, состоящие из 
прямых линий, рисовать 
вертикальные и горизонтальные 
прямые линии, уточнить название 
цвета — «белый», «зеленый». 
Продолжать учить промывать 
кисть, пользоваться салфеткой. 
Воспитывать аккуратность. 

 

Қоршау-забор 

11 Помоги себе и 
другим 

. «Колечки для 
пирамидки» 

 

Цель: Учить детей правильно 
держать карандаш, передавая в 
рисунке округленную форму, 
отрабатывать кругообразные 
движения руки. Учить 
использовать карандаши разных 
цветов. Закреплять знания о цвете. 
Развивать восприятие цвета. 

 

Сақина-кольцо 

12 Мы весёлые и 
ловкие 

«На деревья, на 
лужок тихо падает 
снежок» 

 

Цель: Учить детей рисовать 
снежок нетрадиционным способом, 
примакивая пальчиком. Создавать 
у детей интерес к образу зимы. 
Развивать чувство прекрасного, 
любовь к природе. 

 

амансыз ба - 
здравствуйте, сау 
бол- до 
свидания,зима 
қыс,қар-снег, шана- 
санки. 

 
 
             Декабрь                                                           
13 Путешествие в 

нашу историю 
«Печенья для 
гостей» 

Цель: Закрепить навыки рисования 
кистью предметов 
четырехугольных и округлых 
форм. Воспитывать желание что-
либо сделать для других. 

 

 

     
 

14 Мой родной 
край 

«Украшаем 
орнаментом 
полоску» 

 

Цель: Продолжать обогащать 
представления детей о народном 
искусстве. Развивать умение 
рисовать элемент казахского 
национального орнамента «След 
барана» Учить располагать узор на 
полосе, закреплять технические 
приёмы: правильно пользоваться 
краской, хорошо промывать кисть 
и осушать её. 

 

ою-өрнек-орнамент 

15 Нур-Султан – «Зажжем на ёлке Цель: Учить детей передавать в шырша-елка 



столица 
Казахстана! 

огоньки» 

 

рисунке образ нарядной ёлочки. 
Закрепить навыки рисования 
разными способами: кистью, 
знание цветов. Вызывать чувство 
радости от красивых рисунков. 

палочкой, пальцем. Развивать 
восприятие цвета, закреплять 

16 Независимый 
Казахстан 

«Снежные 
комочки» 

 

Цель: Закрепить навыки 
нетрадиционного рисования – 
примакивая пальцем. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, 
ритмом отпечатков на контрастном 
фоне передавать явления 
действительности. 

 

 

қар-снег 

  
Январь                                                           
17 Растение вокруг 

нас 
«Лесенка» 

 

Цель: Учить детей рисовать 
вертикальные линии (стойки) и 
короткие горизонтальные, не 
пересекая опорных линий. 
Совершенствовать технические 
навыки работы кистью и красками. 
Развивать восприятие цвета, 
закреплять знание о цвете. 
Воспитывать любовь к рисованию. 

 

 

18 Мир животных «Пирамидка» 

 

Цель: Закреплять навыки 
рисования четырёхугольных форм 
цветными карандашами. Развивать 
мелкую моторику пальцев, 
используя различные приемы 
рисования пальчиком, кисточкой. 

 

 

19 Птицы – наши 
друзья 

«Птичка»  

Цель: учить детей рисовать птицу 
из двух частей круглой формы: 
голова, туловище. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. 
Развивать у детей воображение, 
самостоятельно изображать 
фигурку птички. 

 

 
құс-птица 

20 Волшебница 
зима 

«Зайка 
длинные уши» 

Цель: Учить рисовать животное из 
нескольких частей круглой и 
овальной формы. Закреплять 
навыки закрашивания округлых 
форм слитными линиями сверху 
вниз или слева направо всем 
ворсом кисти. Развивать чувство 

қоян-заяц 



цвета и ритма. Воспитывать 
интерес и любовь к животным, 
желание передавать в рисунке свои 
впечатления. 

 

Февраль                                            
21 Транспорт  «Автобус» Цель: Развивать умение рисовать 

предмет из нескольких 
геометрических форм – округлых и 
четырёхугольных. Расширять 
представления детей о 
транспортных средствах, их 
назначении (перевозка людей и 
грузов). Осваивать действия 
изображения автобуса. 

 

автобус- автобус, 
жүргізуші- 
водитель, жол-
дорога 

22 Прекрасное 
рядом 

«Любимые 
игрушки» (зайка, 
неваляшка, 
птичка, 
погремушка) 

 

Цель: Закрепить умение рисовать 
предметы из двух – трёх частей 
круглой и овальной формы, 
проводить прямые линии. 
Развивать фантазию, 
наблюдательность, эмоциональную 
отзывчивость, творческие 
способности. Развивать 
самостоятельность и творчество. 

 

ойыншық-игрушка 

23 Все профессии 
важны 

«Утёнок» Расширять представления детей о 
домашних птицах. Развивать 
навыки изображения предмета 
круглой формы гуашью жёлтого 
цвета из двух частей разного 
размера. Учить детей работать в 
одном темпе со сверстниками. 

 

үйрек-утка 

24 Мир 
электроники 

Тема: «Машина» 

 

Цель: Развивать умение рисовать 
предмет из нескольких 
геометрических форм – круглых и 
четырёхугольных. . Расширять 
представления детей о 
транспортных средствах, их 
назначении (перевозка людей и 
грузов). Осваивать действия 
изображения машины. 

 

көлік-машина 

 
Март                                              
25 Традиции и 

обычаи народов 
Казахстана 

«Украсим пиалу–
кесе» 

Цель: Учить детей рисовать 
элемент казахского орнамента 
«крылья птицы» в центре круга. 
Расширять представления детей о 
чайной посуде, о назначении всех 
предметов чайного сервиза. Учить 

балта- топор, төрт 
бұрыш – квадрат. 



детей работать в едином темпе, 
согласуя свои действия с 
действиями сверстников, 
воспитывать интерес к 
декоративному рисованию. 

 

 
26 Волшебный мир 

сказок 
«Бусы для мамы и 
бабушки» 

 

Цели: Учить детей рисовать 
гуашью круги одного размера на 
горизонтально проведённой линии. 
Учить работать самостоятельно в 
едином темпе со сверстниками; 
получать удовольствие от работы в 
коллективе. Закрепить 
представление детей о традиции 
поздравлять всех женщин 
(бабушек, мам и девочек) с 
праздником 8 Марта, читать стихи 
и дарить подарки в этот день. 
Воспитывать желание сделать маме 
подарок своими руками. 

. 
  
 

 

27 Народное 
творчество 

«Украшение 
блюда» 

 

Цель: Учить детей рисовать 
элемент казахского орнамента 
«Клюв птицы» Закреплять умение 
рисовать предметы квадратной 
формы. Упражнять в рисовании и 
закрашивании красками. Развивать 
эстетические чувства, эстетическое 
восприятие. Развивать творчество. 

 

қошқар  мүйіз-рога 
барана, қазақ үлттық 
киімдері- казахская 
национальная 
одежда. 

 

28 Весна красна «Тележка» 

 

Цель: Учить изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей 
прямоугольной и круглой формы. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании красками. 
Формировать умение выбирать 
краску по своему вкусу, дополнять 
рисунок деталями, подходящими 
по содержанию к главному 
изображению. Развивать 
инициативу, воображение. 

 

 
арба-тележка 

           
Апрель                                   
29 Украсим 

цветами 
«Колючий 
ёжик»(не 
традиционным 
способом) 

 

Цель: Закрепить навыки рисования 
округлых форм и от них прямых 
коротких линий в разном 
направлении. Расширять 
представления детей о животных, 
обитающих в наших лесах, о еже 
(рассказать, как он выглядит, как 

 
кірпі-ежик 



передвигается, где живет). 
Вызывать эмоциональное 
отношение к рисованию. 

 
30  «Неваляшка-

куколка» 
Цель: Учить изображать игрушку 
из нескольких круглых форм 
цветными карандашами. Расширять 
представления детей об игрушке-
неваляшке (строении, цвете, форме, 
величине). Осваивать действия 
дополнения характерных признаков 
игрушки до целостного образа и 
детализации его для создания 
выразительного изображения. 
Воспитывать интерес к рисованию 
любимых игрушек. 

 

 

құыршақ-кукла 

31 Учимся 
помогать 
друзьям 

«Самолет» Цель: Учить детей передавать в 
рисунке явления современной 
жизни, которые они имеют 
возможность часто наблюдать и 
которые их интересуют, например, 
в небе летят самолеты. Учить 
рисовать предметы, состоящие из 
нескольких частей. Закреплять 
умение проводить прямые линии в 
разном направлении. Учить 
передавать образ предмета. 

 

ұшақ-самолет 

32 Насекомые  «Бабочка» 
(кляксография) 

 

Цель: Учить детей рисовать 
бабочку путём складывания бумаги 
с изображением кляксы, 
дорисовывать недостающие детали 
(голова, усики). 

 

табиғат-природа,  

Май                                            
33 В семье единой «Праздничный 

салют»(мелом на 
асфальте) 

 

Цель: Расширять представления о 
праздниках, праздничном салюте и 
времени его проведения создавать 
у детей радостное настроение, 
желание рисовать яркие огни 
салюта. Развивать умение рисовать 
ватными палочками круги, дуги, 
прямые линии. Научить детей 
согласовывать свои действия с 
действиями воспитателя и других 

отбасы - семья 



ребят при выполнении общей 
композиции. 

 

34 Защитники 
отечества 

«Одуванчики в 
траве»(не 
традиционным 
способом0 

 

Цель: Закреплять навыки 
рисования прямых коротких линий 
зелёного цвета разной высоты и 
кругов жёлтого цвета не смешивая 
краски. Расширять детские 
представления о явлениях живой и 
неживой природы весной. Учить 
различать и называть первые 
весенние цветы. Учить действовать 
по правилам, согласовывая свои 
действия с действиями сверстников 
подгруппы, учить радоваться 
результатам своей продуктивной 
деятельности. 

 

35 Я – умею! «Любимые 
игрушки» (зайка, 
неваляшка, 
птичка, 
погремушка) 

 

Цель: Закрепить умение рисовать 
предметы из двух – трёх частей 
круглой и овальной формы, 
проводить прямые линии. 
Развивать фантазию, 
наблюдательность, эмоциональную 
отзывчивость, творческие 
способности. Развивать 
самостоятельность и творчество. 

 

Кішкентай 
маленький. 
Дөңгелек – круг  
Жасыл – 
зеленый.Қызыл – 
красный.Көк - 
синийҮлкен – 
большой 

36 Здравствуй, 
лето! 

«Солнце светит, 
травка 
растёт»(мокрый 
фон) 

Цель: Учить рисовать 
солнышко и травку 
нетрадиционным способом – по 
мокрому фону. Учить радоваться 
результатам своей продуктивной 
деятельности. Развивать 
эстетическое восприятие, 
воображение. 

.  

күн-солнце 

 
Всего: 36часов 

 

 

 



 «Утверждено» 

Директор комплекса 

УО «Голубой парус» 
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Годовой перспективный план 
Образовательная область «Творчество» 

Раздел «Рисование» 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
«Еркетай» тобы 

группа «Еркетай» 

(средняя  группа) 

 
 

Алматы қ. – г. Алматы 



Перспективный план  
образовательной области   «Творчество» 

ОУД «Рисование» 
средней группы 

2021-2022 учебный  год 
 

№ Подтемы Тақырыбы 
Тема 

Мақсаты  
Цель 

Полиязычный 
Компанент  

  

Сентябрь                                                                               
1 Мой детский 

сад 
«Ленточки 
разного цвета» 

 

Цель: Развивать умение рисовать 
прямые линии гуашью разного 
цвета всем ворсом кисти в 
направлении слева направо, вести 
кисть по ворсу неотрывно; хорошо 
набирать краску на кисть, 
тщательно промывать кисть; 
рисовать другой краской 
аккуратно. Развивать восприятие 
цвета, закреплять знания о цвете. 

 
 

Таспа-лента 

2 Мои друзья «Цветные 
карандаши» 

Цель: Учить детей проводить 
прямые линии в направлении 
сверху вниз, стараться проводить 
их прямо, не останавливаясь. Учить 
набирать краску на кисть, 
обмакивать её всем ворсом в 
краску, снимать лишнюю каплю, 
промывать кисть в воде, осушать её 
лёгким прикосновением к 
тряпочке. Продолжать знакомить с 
цветами. Развивать эстетическое 
восприятие. 

 

Түсті карындаш-
цветной карандаш 

3 Любимые 
игрушки 

«Яблоки и ягоды 
для ёжика» 

 

Цель: Развивать умение рисовать 
яблоки и ягоды округлой формы, 
разного размера – большие и 
маленькие. 

 

. 
Алма-яблоко 

4 Мебель  «Солнышко» 

 

Цель: Учить передавать в рисунке 
образ солнышка, сочетать 
округлую форму с прямыми 
линиями. Упражнять в умении 
отжимать лишнюю краску о край 
посуды. Учить дополнять рисунок 
изображениями, 
соответствующими по теме. 
Воспитывать самостоятельность и 
творчество. 

 

 

Күн-солнце 



  
Октябрь                                                                                   
 
5 Моя семья «Разноцветные 

клубочки» 

. 

Цель: Развивать игровой замысел. 
Учить рисовать клубочки от точки 
методом«наращивания», не 
отрывая карандаш от бумаги. 
Учить в процессе рисования 
использовать карандаши разного 
цвета. Воспитывать 
самостоятельность, творчество 

Домалақ-круглый 

6 Моя улица «Платье в 
горошек» 

. 

Учить детей рисовать гуашью 
нетрадиционным способом – 
примакивая палочкой. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, 
желание украсить силуэт платья. 
Развивать творчество, 
воображение. Воспитывать 
самостоятельность. 

 

сары-желтый, 
қызыл- красный 

7 Безопасность 
дома и на улице 

«Листопад» 

 

Цель: Учить детей правильно 
держать кисточку, обмакивать всем 
ворсом в краску, снимая лишнюю 
каплю о край баночки; изображать 
листочки, прикладывая кисть всем 
ворсом к бумаге и обмакивая в 
краску по мере надобности. 
Закрепить знание детей основных 
цветов. Развивать эстетическое 
восприятие. Воспитывать 
аккуратность при пользовании 
краской. 

 

жаңбыр -  дождь, 
күн- день 

8 Осень – щедрая 
пора! 

«Угощение для 
кролика» 

 

Цель: Учить детей рисовать 
предмет округлой формы 
полукруговыми линиями, 
закрашивать цветным зелёным 
карандашом. Развивать 
воображение, самостоятельность, 
творчество 

 

 

қызанақ-помидор, 
орамжапырақ –
капуста,лук- 
пияз,картошка-
картоп. Қияр-
огурец. 

 

 
Ноябрь                                                                           
9 Всё обо всём «Платочки 

разного цвета» 

 

Учить изображать платочки 
разного цветачетырехугольной 
формы отдельными вертикальными 
и горизонтальными линиями. 
Предложить отрабатывать приёмы 
рисования и закрашивания 
рисунков цветными карандашами в 
одном направлении – сверху вниз. 

Орамал-
платочек 



Воспитывать любовь к рисованию, 
самостоятельность, творчество 

10 Правильное 
питание  

 
«Забор в снегу» 

Учить детей передавать образы 
предметов и явлений. Учить 
рисовать предметы, состоящие из 
прямых линий, рисовать 
вертикальные и горизонтальные 
прямые линии, уточнить название 
цвета — «белый», «зеленый». 
Продолжать учить промывать 
кисть, пользоваться салфеткой. 
Воспитывать аккуратность. 

 

Қоршау-забор 

11 Помоги себе и 
другим 

. «Колечки для 
пирамидки» 

 

Цель: Учить детей правильно 
держать карандаш, передавая в 
рисунке округленную форму, 
отрабатывать кругообразные 
движения руки. Учить 
использовать карандаши разных 
цветов. Закреплять знания о цвете. 
Развивать восприятие цвета. 

 

Сақина-кольцо 

12 Мы весёлые и 
ловкие 

«На деревья, на 
лужок тихо падает 
снежок» 

 

Цель: Учить детей рисовать 
снежок нетрадиционным способом, 
примакивая пальчиком. Создавать 
у детей интерес к образу зимы. 
Развивать чувство прекрасного, 
любовь к природе. 

 

амансыз ба - 
здравствуйте, сау 
бол- до 
свидания,зима 
қыс,қар-снег, шана- 
санки. 

 
 
             Декабрь                                                           
13 Путешествие в 

нашу историю 
«Печенья для 
гостей» 

Цель: Закрепить навыки рисования 
кистью предметов 
четырехугольных и округлых 
форм. Воспитывать желание что-
либо сделать для других. 

 

 

     
 

14 Мой родной 
край 

«Украшаем 
орнаментом 
полоску» 

 

Цель: Продолжать обогащать 
представления детей о народном 
искусстве. Развивать умение 
рисовать элемент казахского 
национального орнамента «След 
барана» Учить располагать узор на 
полосе, закреплять технические 
приёмы: правильно пользоваться 
краской, хорошо промывать кисть 
и осушать её. 

 

ою-өрнек-орнамент 

15 Нур-Султан – 
столица 

«Зажжем на ёлке 
огоньки» 

Цель: Учить детей передавать в 
рисунке образ нарядной ёлочки. 

шырша-елка 



Казахстана!  Закрепить навыки рисования 
разными способами: кистью, 
знание цветов. Вызывать чувство 
радости от красивых рисунков. 

палочкой, пальцем. Развивать 
восприятие цвета, закреплять 

16 Независимый 
Казахстан 

«Снежные 
комочки» 

 

Цель: Закрепить навыки 
нетрадиционного рисования – 
примакивая пальцем. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, 
ритмом отпечатков на контрастном 
фоне передавать явления 
действительности. 

 

 

қар-снег 

  
Январь                                                           
17 Растение вокруг 

нас 
«Лесенка» 

 

Цель: Учить детей рисовать 
вертикальные линии (стойки) и 
короткие горизонтальные, не 
пересекая опорных линий. 
Совершенствовать технические 
навыки работы кистью и красками. 
Развивать восприятие цвета, 
закреплять знание о цвете. 
Воспитывать любовь к рисованию. 

 

 

18 Мир животных «Пирамидка» 

 

Цель: Закреплять навыки 
рисования четырёхугольных форм 
цветными карандашами. Развивать 
мелкую моторику пальцев, 
используя различные приемы 
рисования пальчиком, кисточкой. 

 

 

19 Птицы – наши 
друзья 

«Птичка»  

Цель: учить детей рисовать птицу 
из двух частей круглой формы: 
голова, туловище. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. 
Развивать у детей воображение, 
самостоятельно изображать 
фигурку птички. 

 

 
құс-птица 

20 Волшебница 
зима 

«Зайка 
длинные уши» 

Цель: Учить рисовать животное из 
нескольких частей круглой и 
овальной формы. Закреплять 
навыки закрашивания округлых 
форм слитными линиями сверху 
вниз или слева направо всем 
ворсом кисти. Развивать чувство 
цвета и ритма. Воспитывать 

қоян-заяц 



интерес и любовь к животным, 
желание передавать в рисунке свои 
впечатления. 

 

Февраль                                            
21 Транспорт  «Автобус» Цель: Развивать умение рисовать 

предмет из нескольких 
геометрических форм – округлых и 
четырёхугольных. Расширять 
представления детей о 
транспортных средствах, их 
назначении (перевозка людей и 
грузов). Осваивать действия 
изображения автобуса. 

 

автобус- автобус, 
жүргізуші- 
водитель, жол-
дорога 

22 Прекрасное 
рядом 

«Любимые 
игрушки» (зайка, 
неваляшка, 
птичка, 
погремушка) 

 

Цель: Закрепить умение рисовать 
предметы из двух – трёх частей 
круглой и овальной формы, 
проводить прямые линии. 
Развивать фантазию, 
наблюдательность, эмоциональную 
отзывчивость, творческие 
способности. Развивать 
самостоятельность и творчество. 

 

ойыншық-игрушка 

23 Все профессии 
важны 

«Утёнок» Расширять представления детей о 
домашних птицах. Развивать 
навыки изображения предмета 
круглой формы гуашью жёлтого 
цвета из двух частей разного 
размера. Учить детей работать в 
одном темпе со сверстниками. 

 

үйрек-утка 

24 Мир 
электроники 

Тема: «Машина» 

 

Цель: Развивать умение рисовать 
предмет из нескольких 
геометрических форм – круглых и 
четырёхугольных. . Расширять 
представления детей о 
транспортных средствах, их 
назначении (перевозка людей и 
грузов). Осваивать действия 
изображения машины. 

 

көлік-машина 

 
Март                                              
25 Традиции и 

обычаи народов 
Казахстана 

«Украсим пиалу–
кесе» 

Цель: Учить детей рисовать 
элемент казахского орнамента 
«крылья птицы» в центре круга. 
Расширять представления детей о 
чайной посуде, о назначении всех 
предметов чайного сервиза. Учить 
детей работать в едином темпе, 

балта- топор, төрт 
бұрыш – квадрат. 



согласуя свои действия с 
действиями сверстников, 
воспитывать интерес к 
декоративному рисованию. 

 

 
26 Волшебный мир 

сказок 
«Бусы для мамы и 
бабушки» 

 

Цели: Учить детей рисовать 
гуашью круги одного размера на 
горизонтально проведённой линии. 
Учить работать самостоятельно в 
едином темпе со сверстниками; 
получать удовольствие от работы в 
коллективе. Закрепить 
представление детей о традиции 
поздравлять всех женщин 
(бабушек, мам и девочек) с 
праздником 8 Марта, читать стихи 
и дарить подарки в этот день. 
Воспитывать желание сделать маме 
подарок своими руками. 

. 
  
 

 

27 Народное 
творчество 

«Украшение 
блюда» 

 

Цель: Учить детей рисовать 
элемент казахского орнамента 
«Клюв птицы» Закреплять умение 
рисовать предметы квадратной 
формы. Упражнять в рисовании и 
закрашивании красками. Развивать 
эстетические чувства, эстетическое 
восприятие. Развивать творчество. 

 

қошқар  мүйіз-рога 
барана, қазақ үлттық 
киімдері- казахская 
национальная 
одежда. 

 

28 Весна красна «Тележка» 

 

Цель: Учить изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей 
прямоугольной и круглой формы. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании красками. 
Формировать умение выбирать 
краску по своему вкусу, дополнять 
рисунок деталями, подходящими 
по содержанию к главному 
изображению. Развивать 
инициативу, воображение. 

 

 
арба-тележка 

           
Апрель                                   
29 Украсим 

цветами 
«Колючий 
ёжик»(не 
традиционным 
способом) 

 

Цель: Закрепить навыки рисования 
округлых форм и от них прямых 
коротких линий в разном 
направлении. Расширять 
представления детей о животных, 
обитающих в наших лесах, о еже 
(рассказать, как он выглядит, как 
передвигается, где живет). 

 
кірпі-ежик 



Вызывать эмоциональное 
отношение к рисованию. 

 
30  «Неваляшка-

куколка» 
Цель: Учить изображать игрушку 
из нескольких круглых форм 
цветными карандашами. Расширять 
представления детей об игрушке-
неваляшке (строении, цвете, форме, 
величине). Осваивать действия 
дополнения характерных признаков 
игрушки до целостного образа и 
детализации его для создания 
выразительного изображения. 
Воспитывать интерес к рисованию 
любимых игрушек. 

 

 

құыршақ-кукла 

31 Учимся 
помогать 
друзьям 

«Самолет» Цель: Учить детей передавать в 
рисунке явления современной 
жизни, которые они имеют 
возможность часто наблюдать и 
которые их интересуют, например, 
в небе летят самолеты. Учить 
рисовать предметы, состоящие из 
нескольких частей. Закреплять 
умение проводить прямые линии в 
разном направлении. Учить 
передавать образ предмета. 

 

ұшақ-самолет 

32 Насекомые  «Бабочка» 
(кляксография) 

 

Цель: Учить детей рисовать 
бабочку путём складывания бумаги 
с изображением кляксы, 
дорисовывать недостающие детали 
(голова, усики). 

 

табиғат-природа,  

Май                                            
33 В семье единой «Праздничный 

салют»(мелом на 
асфальте) 

 

Цель: Расширять представления о 
праздниках, праздничном салюте и 
времени его проведения создавать 
у детей радостное настроение, 
желание рисовать яркие огни 
салюта. Развивать умение рисовать 
ватными палочками круги, дуги, 
прямые линии. Научить детей 
согласовывать свои действия с 
действиями воспитателя и других 
ребят при выполнении общей 

отбасы - семья 



композиции. 

 

34 Защитники 
отечества 

«Одуванчики в 
траве»(не 
традиционным 
способом0 

 

Цель: Закреплять навыки 
рисования прямых коротких линий 
зелёного цвета разной высоты и 
кругов жёлтого цвета не смешивая 
краски. Расширять детские 
представления о явлениях живой и 
неживой природы весной. Учить 
различать и называть первые 
весенние цветы. Учить действовать 
по правилам, согласовывая свои 
действия с действиями сверстников 
подгруппы, учить радоваться 
результатам своей продуктивной 
деятельности. 

 

35 Я – умею! «Любимые 
игрушки» (зайка, 
неваляшка, 
птичка, 
погремушка) 

 

Цель: Закрепить умение рисовать 
предметы из двух – трёх частей 
круглой и овальной формы, 
проводить прямые линии. 
Развивать фантазию, 
наблюдательность, эмоциональную 
отзывчивость, творческие 
способности. Развивать 
самостоятельность и творчество. 

 

Кішкентай 
маленький. 
Дөңгелек – круг  
Жасыл – 
зеленый.Қызыл – 
красный.Көк - 
синийҮлкен – 
большой 

36 Здравствуй, 
лето! 

«Солнце светит, 
травка 
растёт»(мокрый 
фон) 

Цель: Учить рисовать 
солнышко и травку 
нетрадиционным способом – по 
мокрому фону. Учить радоваться 
результатам своей продуктивной 
деятельности. Развивать 
эстетическое восприятие, 
воображение. 

.  

күн-солнце 

 
Всего: 36часов 

 

 

 



«Утверждено» 
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Перспективный план  

образовательной области   «Творчество» 
                                    ОУД «Рисование»      младшей  группы  

2021-2022 учебный  год 
№ Подтемы Тақырыбы 

Тема 
Мақсаты  

Цель 
Полиязычный 

Компанент  
  

Сентябрь                                                                               
1  «Длинная линия.» 

(ленточка для 
мамы.) 

Научить проводить прямые 
линии на бумаге слева направо; 
развивать моторику рук; 
развивать речь, активизировать 
словарь по теме, воспитывать 
трудолюбие. 

 

2  «Цветные 
ворота.»( для 
папиной машины.) 

научить держать карандаш тремя 
пальцами, кончиком чуть вверх, 
не сжимая; научить детей 
рисовать на бумаге различные 
ворота; развивать умение 
рисовать на бумаге снизу вверх, 
справа налево, сверху вниз 
короткие и длинные линии; 
развивать мелкую моторику рук, 
речь, активизировать словарь по 
теме, воспитывать усидчивость, 
умение доводить дело до конца. 

 

 

3  «Дождик лей, 
лей.» 

Научить детей передавать свои 
чувства через действия, 
наблюдать за природными 
явлениями; развивать умение 
чертить линии, правильно 
используя пространство на 
бумаге; развивать речь, 
активизировать словарь по теме, 
воспитывать аккуратность 

 

4  «Отражение 
солнечных лучей.» 

научить детей рисовать 
изображение солнца, используя 
для этого ладонь и пальцы; 
развивать моторику пальцев; 
развивать речь, активизировать 
словарь по теме, воспитывать 
интерес к рисованию, 
аккуратность. 

 

 



  
Октябрь                                                                                   
 
5  «Рыбы плавают.»  Формировать умение 

поперечного окрашивания 
красками и кисточкой. 

 

6  «Колобок катится 
по дорожке 

 Развивать умение работать 
карандашом.Закрепить умение 
рисовать прямые линии слева 
направо 

 

7  «Цветные нитки.»   Формировать умение работать 
фломастером.Научить чертить 
прямые и извилистые линии. 

 

8  «Стульчик для 
Машеньки.»  

Учить проводить карандашом 
прямые линии,ориентироваться 
на листе бумаги.Воспитывать 
аккуратность. 

 

 
Ноябрь                                                                           
9  «Воздушные 

шары.»  
Продолжить учить проводить 
прямые и волнистые линии; 
закрепить умение правильно 
держать карандаш тремя 
пальцами; развивать интерес к 
изобразительному искусству, 
мелкую моторику, речь, 
внимание; воспитывать чувство 
сострадания. 

 

10  «Полезные 
витамины.»  

 научить рисовать круги; 
развивать движения рук; 
развивать речь, умение отвечать 
на вопросы, воспитывать интерес 
к рисованию 

 

11  «Нарисуем 
бабушке 
клубочки.»  

научить рисовать моток ниток 
разноцветными фломастерами; 
научить рисовать круг, сначала 
определив для этого точку по 
центру бумаги; развивать 
движения рук; развивать речь, 
умение отвечать на вопросы, 
воспитывать интерес к 
рисованию 

 

12  «Падает снег.»   Научить рисовть снег с помощью 
пальцев,развивать мелкую 
моторику, речь. 

 



 
             Декабрь                                                           
13  «Белый снег 

пушистый»(родная 
природа.). 

 научить рисовать падающий снег 
тонкими линиями с помощью 
нанесения мазков;развивать 
интерес к рисованию 
красками,мелкую моторику 
рук.речь, внимание; воспитывать 
любовь к природе 

 

14  «Украсим платье 
кукле Сауле.»  

Научить украшать платье с 
помощюь кисточки или пальцев; 
закрепить знания об основных 
цветах;воспитывать эстетический 
вкус. 

 

15  «Покормим 
ягненка 

Продолжать учить рисовать 
траву,развивать умение работать 
кистью и красками,воспитыват 
положительное отношение к 
домашним животным. 

 

16  На деревья на 
лужок, тихо падает 
снежок.  

Учить ритмично наносить мазки 
на бумагу способом 
примакиванияпальчиком. 

 

  
Январь                                                           
17  «Веточки на 

дереве.»  
Учить дорисовывать к 
нарисованному стволу дерева 
линии разной 
длины(веточки).знать 
коричневый цвет, назначение 
карандаша. Воспитывать 
усидчивость, интерес к 
рисованию. 

 

18  «Косолапый 
мишка.» 

Развитие умений работы 
карандашом.Задачи: научить 
рисовать с помощью карандаша 
следы медведя; развивать умение 
работы карандашами; 
воспитывать самостоятельность и 
активность, любовь к зимнему 
пейзажу 

 

19  «Покормим 
птичек.»  

Научить наносить точки на 
поверхностьбумаги; учить 
отрывать маленькие кусочки 
глины и катать шарики: развивать 
фантазию с помощью игровых 

 



приемов; воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

20  «Узоры на льду.»   Развитие умений работы 
красками и кистью. Задачи: 
научить рисовать различные 
волнистые линии, правильно 
держать в руке кисть; развивать 
интерес к рисованию; 
воспитывать любовь к спорту. 

 

Февраль                                            
21  «Цветные кольца 

для клоуна.»  
Научить рисовать круглые 
формы,формировать умение 
различать цвета красок 

 

22  «Колеса машины.»  Развивать навыки работы 
красками и другими подручными 
средствами. 

 

23  Холодильник моей 
мечты.  

Учить держать фломастер тремя 
пальцами.Рисоватьпредметы,испо 
льзуялинии,точки,геометрические 
фигуры. 

 

24  «Сосульки»(для 
безопасности 
людей рабочие 
сбивают их с 
крыш)  

учить ориентироваться на листе 
бумаги, закреплять умения 
работы кистью; научить 
передавать изменения, 
происходящие в природе, через 
рисование; развивать 
воображение, чувство цвета, 
внимание, речь, мелкую 
моторику; воспитывать 
аккуратность, умение четко 
выполнять задание. 

 

 
Март                                              
25  «Украсим платок.»  Научить украшать платок геом. 

фигурами,развивать навыки 
работы с красками ;ритмично 
располагать кружочки с помощью 
пальца. 

 

26  «Бежит ручей.»  познакомить с особенностями 
весеннего времени года; 
закрепить рисование волнистых 
линий кисточкой; развивать 
навыки работы красками; 
воспитывать аккуратность, 

 



любовь к весне. 
27  «Бабушкины 

узоры.»  
научить украшать ковер, 
используя цветные краски; 
закрепить знания об основных 
цветах; развивать умения работы 
с красками; воспитывать интерес 
к национальному искусству 

 

28  Птичка 
поет.»(игрушка.)  
 
 

закрепить навыки рисования 
черточек, умение 
ориентироваться в пространстве; 
развивать моторику рук; 
воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

 

           
Апрель                                   
29  «Одуванчики в 

поле.»  
 Совершенствование методов 
работы с красками путем 
обучения умению передавать 
форму. 

 

30  «Вкусное 
печенье.»  

Совершенствование умений 
работы с красками. 

 

31  «Божьи коровки на 
траве.»  

 Формировать умение рисовать 
красками до полного покрытия 
листа бумаги. 

 

32  «Уберем игрушки 
на полочку.»  

Продолжить формирование 
навыков рисования пальцами рук 
и подручным материалом. 

 

Май                                            
33  «Салют.»  Научить рисовать салют 

красками.развивать эстетический 
вкус и творчество; воспитывать 
умение радоваться своими 
работами и работами друзей. 

 

34  Рисуем пальчиком 
на песке(самолет.  

научить рисовать пальцем на 
песке различные формы, 
развивать моторику рук. 
Воспитывать интерес к 
результату своего труда и 
аккуратность. 

 

35  Рисуем пальчиком 
на песке «Ярко 
светит солнышко.»  

Научить рисовать пальцами на 
песке круглую форму. Развивать 
моторику рук , воспитывать 

 



интерес аккуратность.  

36  «Расцвели 
красивые цветы.»  

Учить рисовать ладошкой и 
пальчиком на листе бумаги 
Закрепить названия жёлтого и 
зелёного цвета. 

 

 
Всего: 36часов 

 

 


	апа - мама, шеше - матушка, бала – ребенок.
	күз – осень,  сары-желтый, қызыл- красный
	жаңбыр -  дождь, күн- день
	күз – осень,  сары-желтый, қызыл- красный
	жаңбыр -  дождь, күн- день
	сары-желтый, қызыл- красный
	жаңбыр -  дождь, күн- день
	сары-желтый, қызыл- красный
	жаңбыр -  дождь, күн- день

